
Для получения 

дополнительной информации 

обратитесь к специалисту в 

области здравоохранения.  

специалисты 

здравоохранения ucrm, 

которые сопровождают вас, 

также могут быть полезными. 

Если у меня проблемы со 

здоровьем, могу ли я 

сделать прививку ?   

Да . Диабет, рак, редкое 

заболевание ... сделайте 

прививку, чтобы избежать 

тяжелых форм ковида.  

Если у меня уже был 

covid, могу ли я сделать 

прививку?   

Да . я могу сделать это 

через 6 месяцев после 

заражения и достаточно 1 

дозы.  

Могут ли быть побочные 

эффекты?   

Да . Боль, усталость 

лихорадка ... обратитесь к 

врачу в случае слишком 

большого эффекта.  

Достаточно ли одной 

дозы вакцины?  

Узнайте сами . Доза не 

всегда достаточна, 

поэтому будьте 

осторожны, чтобы 

принять правильное 

количество назначений.  
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для 

того, чтобы защитить себя или 

своих близких, необходимо 

соблюдать следующие запретные 

жесты:  

• Обязательное

ношение маски

• Часто мойте руки

• Кашлять в локтевой

сустав

• Используйте

одноразовые

салфетки

• Проветривайте

помещения 3 раза в

день

• Соблюдайте

дистанцию 2 метра

Вакцинация covid-19 в 

противном случае не 

гарантирует надежной защиты, 

необходимо соблюдать запреты 

для эффективности   

Когда нужно делать тест?  

В случае симптомов, из которых 

наиболее распространенными 

являются:   

• Кашель

• Лихорадка

• Затрудненное дыхание

• Потеря вкуса и обоняния

• Значительная усталость

• Боли в теле...

Если вы были в контакте с больным 

Covid-19 : Сделайте тест   

Где можно сделать тест?  

Сделать в аптеке: у вас будет доступ к 

антигенным тестам, которые будут 

проводиться в случае симптомов

(симптомов).  

В центре скрининга: у вас будет доступ к 

тестам RT-PCR , которые будут 

выполнены в любое время.  

Rendez-vous sur Sante.fr. 

Профилактикa 

x3 

Симптомы Вакцинация 

Вакцинация бесплатна для всех и 

проводится специалистом 

здравоохраненияя  

Почему нужна вакцинация?  

Вакцинация-это защита других и защита 

себя также, облегчение возврата к 

"нормальной жизни". 

Защитите себя 

Кто может вакцинировать вас ? 

квалифицированный специалист: 

• Ваш личный врач

• Специалисты в центре вакцинации

• Работники аптеки

Как получить вакцинацию ? 

Для регистрации : 

• Позвонить по номеру 0800 009 110

• С помощью сайта  Sante.fr

• А так же дополнительные 
платформы в интернете : Keldoc 


